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Декоративная система Grand Line – это удобное 
решение для оформления внешних углов, 
оконных и дверных проемов фасада вашего 
дома. Легкие, прочные и долговечные элементы 
из экструдированного ПВХ, имитирующие 
натуральную штукатурку, подходят для 
множества типов фасадов. Они значительно 
дешевле аналогов, без потери в качестве. 

Несмотря на огромный выбор строительных 
материалов и вариантов отделки фасада, все 
ещё очень остро стоит вопрос о придании 
индивидуальности вашему дому. Для этих целей 
можно и нужно использовать фасадные декоры.

Фасадные декоры изготавливают из разных 
материалов - полиуретан, полипропилен, пвх, 
гипс, искусственный камень и т.д. У каждого 
материала есть свои плюсы и минусы. Например, 
пенополиуретан имеет класс горючести Г4 
(сильногорючие). Искусственный камень тяжелый 
и подходит не для всех видов стен, хотя выглядят 
фундаментально. Полипропилен имеет красивый 
дизайн, но «кусается» цена. Гипс капризен в монтаже... 
Отличным вариантом являются универсальные 
фасадные декоры из экструдированного пвх, но до 
сегодняшнего дня в России они не производились, а 
импорт из Северной Америки отталкивал ценой.

Мы поставили для себя задачу решить эту 
проблему, изучили все возможные виды фасадных 
декоров и взяли из каждого материала лучшее! 

Сегодня мы представляем Вам Декоративную 
систему Grand Line! Наша система уникальна и 
универсальна. Ее можно использовать практически 
со всеми типами фасадов (виниловый сайдинг, 
фасадные панели, искусственный камень, блок-хаус, 
фиброцементный сайдинг и т.д.). Несмотря на малое 
количество элементов, Декоративная система GL 
предлагает решение для оформления любых углов 
и проемов здания. Фактура нашей декоративной 
системы имитирует штукатурку, но в отличии от нее 
не трескается и не требует подновления. А строгий 
классический дизайн сочетается с любыми цветами 
и фактурами.
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Радиусная планка

Наборная колонна

J-профиль 7/8’’

Бежевый Белый

www.gldecor.ru

Варианты использования:
• Скругленный внешний угол
• Центральная часть колонны
• Часть наличника

Варианты использования:
• Наличник широкий
• Наборная часть колонны
• Часть наличника

Варианты использования:
• Соединение панелей на 

внутренних углах

Ванильный

Цвета декоративной системы GL



Причины выбрать
Декоративную систему

Grand Line

Оптимальное соотношение
цена-качество
Декоративная система GL стоит в 3-4 раза дешевле 
полипропиленовых, полиуретановых, пенопластовых и 
других аналогов.

Множество решений
из двух элементов
Декоративная система GL предлагает решения для 
оформления внешних углов, оконных и дверных проемов 
посредством всего двух элементов: радиусной планки и 
наборного наличника.

Наборный наличник (колонна)
Уникальные наборные наличники вставляются один 
в другой посредством специального выступа, таким 
образом, Вы можете оформить углы дома как красивые 
колонны любой ширины.

Глубина проёма – не проблема!
Большинство решений для оконных и дверных проемов 
ограниченны шириной в 200 мм., благодаря наборной 
колонне Вы можете оформить проемы любой глубины. 

Подходит для цокольной панели
Декоративная система GL, благодаря увеличенным 
проемам, подходит для полипропиленовой панели (так 
называемого, цокольного сайдинга).

Универсальные элементы
Наборная колонная может использоваться отдельно от 
сборного угла как широкий наличник. Радиусная вставка 
– как наружный угол со скругленным торцом.

Мы бы очень хотели написать,
что Декоративная система

Grand Line - лучшее решение 
среди фасадных декоров,

но это противоречит закону
«О рекламе»!

www.gldecor.ru

Декоративная система
Декоративная система GL 
предполагает несколько 
наиболее распространенных 
вариантов монтажа:

Наборная 
колонна

Оконный/дверной
проем

Внешний
угол

Внутренний
угол


